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| - |На их применение (по режиму вирусных инфекций), п. 8.3 |-- цлее оц —

чо” нравление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей в благополучня человека по Вологодской области
(Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по Вологодской области в Великоустюгском,Кичменгско-Го родецком, Никольском районах)

ул. Красноармейская, д.1. г. Великий Устюг, Вологодская область, 162390
тел. (817368) 2-10-46, факс (8173$) =-Н1-99, Ентай: (о-УН@УОТОвда.ти

Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий

й 7у вуу ‚ г. Великий Устюг п” 7672 К ви
Кому: БНОУВО «Великоустюгекий
многопрофильный колледж»

Куда: ул. Кузнецова, д. 2, г. Великий
Устюг, Вологодская область

"В связис региётрацией случая ‘острой кишечной инфекций уучащейся группыкорпуса 1 ( — дата последнего посещения образовательной организации21.11.2019). экстренное: извещение передано БУЗ ВО «Великбустюгская ЦРБ» 25.11.201 9,© целью предупреждения возникновения ин распространения инфекционныхзаболеваний,|массовых неинфекционных заболеваний` (отравлений) людей, всоответствии с ч.1, ч.2 ет.29 Федерального Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от. 30.03.1999, СП 3.1.1.3108-13«Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 2.4.2:2821-10 "Санитарно-эпидемиологические—требования к условиям ин организации—обучения вобщеобразовательных учреждениях"
- Руководетвуясь-ч. 2 ст, 50 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-+эпидемиологи чес ком благопол ТУЧИИ Н аселения», ес момента получения предписания

предписываю:
№
шп Наименование мероприятий — Срок | Отметкаё

3 : исполнения |
- ©б
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—|неполнеЕ Е НниВ тГровести заключительную|очаговую дезинфекцию- в | - 28.11.2019г. -

помещениях образовательной организации; где находился =Е заболевший, силами работников учрёждёния по режиму————-Ирусных инфекций, п.8.6 СП 3.1.1.3 108-13.2. Проводить текущую=дезинфекцию в

—
помещениях До 28.11:2019г.

|
°бразовательной организации|дез.средствами в строгомсоответствии с нормативно-методическими документами= [СП 3.1,1.3108-13.

Рганизовать медицинское наблюдение за контактными До 28.11.2019.——|Учащимисяи персоналом, п. 6.13 СП 3.1.1.3108-13.
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При возникновении ° повторных — случаев
—

кишечной
инфекции среди учащихся или персонала - карантинной
группы сроки выполнения мероприятий, указанные в п.п.
2.3 настоящего предписания продлить на 7 дней, считая.
со’ дня последнего посещения заболевшим (заболевшими)

При
возникновении
новых случаев

противоэнидемических|(профилактических)
представить письменную информациюи

предписания `о проведении
мероприятий

о выполнении дополнительных.
в срок до

санитарно.
29.11 ‚2019 —доку менты, подтверждаютне- выполнение

мероприятийв территориальныйотдел по адресу: Вологодская область, г. Великий иул, Красноармейская, д. 1. факс  8(81738)20199,
УЧ@уОЮювйа.ти

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «©
санитарно-эпидемиологическом

_ предприниматели
благополучии

и юридические
населения»

лица в соответствии
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; а: также профессионал

электронная почта  Е-тай:

ИНДИ. Ввиду, альные
с осуществляемой ИМИ

постановлений, предни саний осуществляющих фе;деральн. ЫЙ Гос У,дарственный санитарно- :

эпидеми ологический надзор должностных лин.
Ответственность за выполнение предписания.

«Великоустюгский многопрофильный колледж».
Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации)

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление таких)
сведений (информации) в
административную ответственность,

‘неполном объеме или
предусмотренную

"административных правонарушениях». -

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев с момента получения в

судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством,
Предупреждаем, что направленные персональные данные подлежат обработкев

соответствии © требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.
персональных данных»,

Заместитель начальника
территориального отдела
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Заместителю начальникаВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ территориального отделаБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ по надзорув сфере защитыОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ прав потребителей иВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ благополучия человека«ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ по Вологодской области
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» С.А. Сивкову

(БПОУ ВО «ВУМК»)
162394, г. Великий Устюг,

Вологодской обл. ул. Кузнецова, д.2
Тел. (81738) 2-24-72. Факс (81738) 2-24-72

ИНН 3526023912 КПП 352601001
Е-тай: унтК@уипткК. го

› Е ° ие рАу У 272 )

2 077 (АС № И6, “^‚ТТ ` о © 15/0 та
На № от

Во исполнение предписания № 423/04-12_ от 25.11.2019 года сообщаю об
проведении дополнительных санитарно — противоэпидемических
профилактических) мероприятий с целью предупреждения возникновения и

распространения—инфекционных—заболеваний,—массовых инфекционных
заболеваний (отравлений) людей:

1. 25.11.2019 г. проведена  очаговая заключительная дезинфекция в
‘эмещениях учебного корпуса № 1 силами работников с использованием
‹зинфицирующего средства “Жавель Син табс” по адресу ул. Кузнецова, д. 2

‘опия свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующее
эедство “Жавель Син табс” прилагается);

текущая дезинфекция в помещениях образовательной организации
эводится ежедневно с использованием дезинфицирующего средства “Жавель

ин табс”,
за контактами обучающихся и персоналом медицинское наблюдение

этанизовано.

директора БПОУ ВО “ВУМК” (С, ‚ Ти А.Г. Башарина


